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26 августа 2011 г. в 11:00 в здании администрации сельского поселе-
ния Рязановское пройдут публичные слушания по вопросу корректиров-
ки проекта планировки (проекта застройки) территории, отведенной под 
строительство производственно-складского комплекса и автотехцентра для 
обслуживания автомобилей, на земельных участках суммарной площадью 
3,4847 га, расположенных вблизи п. Знамя Октября сельского поселения 
Рязановское и находящихся в собственности зао «гема-инвест» на осно-
вании свидетельств о государственной регистрации права 50 НБ № 681572 
от 26.09.2007 г. и 50 НБ № 681580 от 26.09.2007 г.

И. ОБУХОВ, 
и.о. главы сельского поселения Рязановское.

администрации сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний об утверждении проекта плани-
ровки территории «под строительство производственно-складского комплекса 
пищевого производства», земельного участка площадью 39090 кв. м с када-
стровым номером 50:27:0020132:88, расположенного по адресу: Московская 
область, Подольский район, в д. Терехово, принадлежащего на праве соб-
ственности ооо «НоваПродукт аг» (Свидетельство о государственной реги-
страции права Серия 50-АБ № 589758 от 07.06.2011 г.).

Публичные слушания состоятся 6 сентября 2011 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по землепользованию и изменению  

вида разрешенного использования земельных участков  
и объектов капитального строительства

На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-
ском поселении Михайлово-Ярцевское в установленном порядке, согласно 
протоколу публичных слушаний от 11.08.2011 г., разрешить изменение в уста-
новленном порядке вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0030139:77, площадью 420 кв. м, расположенного: 
Московская область, Подольский район, с/п Михайлово-Ярцевское, д. Исаково 
Исаково-1, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», принадлежащего на праве собственности Чернову Николаю 
александровичу.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

В связи с технической ошибкой в информационном сообщении админи-
страции сельского поселения Михайлово-Ярцевское в газете «земля Подоль-
ская» № 29 (603) от 28.08.2011 г. на стр.16 вместо площади 600 кв. м читать 
420 кв. м.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

по организации и проведению публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу публич-
ных слушаний от 11.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 3800 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:27:0030417:271 с «для ведения сельскохозяйственного производства» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, сельское поселение Щаповское, 
д. Сатино-Русское, находящегося в аренде у аноховой е.П.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии администрации сельского поселения Щаповское  

по организации и проведению публичных слушаний
 На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сель-

ском поселении Щаповское в установленном порядке, согласно протоколу 
публичных слушаний от 11.08.2011 года, разрешить изменить вид разрешен-
ного использования земельного участка площадью 4000 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0030417:270, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Щаповское, д. Сатино-Русское, с «для 
ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного под-
собного хозяйства», находящегося в аренде у Катковой т.а.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о 
проведении публичных слушаний 1 сентября 2011 г. в 17:00 в здании ЦСДК 
«Солнечный» по адресу: Московская область, Подольский район, п. Щапово 
по следующим вопросам:

1) изменение вида разрешенного использования земельного участка, на-
ходящегося в собственности оао «Щапово-агротехно», площадью 124231 
кв. м, с кадастровым номером 50:27:0020229:764, расположенного по адре-
су: Московская область, Подольский район, сельское поселение Щаповское, 
вблизи д. Песье, с «для сельскохозяйственного производства» на «для дач-
ного строительства»;

2) изменение вида разрешенного использования следующих земельных 
участков, находящихся в собственности дНП «александровы пруды», с «для 
сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительства»: а) 
площадью 80896 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020226:33, расположен-
ного по адресу: Московская область, Подольский район, сельское поселение 
Щаповское, вблизи д. Троицкое; б) площадью 73 438 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020226:34, расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, сельское поселение Щаповское, вблизи д. Троицкое; в) 
площадью 1 049 295 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020226:35, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Подольский район, сельское по-
селение Щаповское, вблизи д. Троицкое;

3) изменение вида разрешенного использования земельных участков, 
расположенных по адресу: Московская область, Подольский район, сель-
ское поселение Щаповское, вблизи д. Шаганино, ДНП «Европейская до-
лина-2», находящихся в собственности дНП «европейская долина-2», с 
«земли общего пользования» на «для дачного строительства»: площадью 
19845 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1430, площадью 19417 
кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1427, площадью 19638 кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0020229:1425, площадью 7833 кв. м с када-
стровым номером 50:27:0020229:1420, площадью 11735 кв. м с кадастро-
вым номером 50:27:0020229:1417, площадью 5114 кв. м с кадастровым но-
мером 50:27:0020229:1415, площадью 1821 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:1408, а также изменение вида разрешенного использования 
земельных участков, находящихся в аренде ДНП «Европейская долина-2», 
с «земли общего пользования» на «для дачного строительства»: площадью 
13134 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1404; площадью 16759 
кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:1422; площадью 4120 кв. м с 
кадастровым номером 50:27:0020229:1405; площадью 6403 кв. м с кадастро-
вым номером 50:27:0020229:1406; площадью 12304 кв. м с кадастровым но-
мером 50:27:0020229:1407; площадью 13108 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020229:1421;

4) согласование внесенных изменений в утвержденный генплан застройки 
Дачного некоммерческого партнерства «европейская долина-2», расположен-
ного вблизи д. Шаганино Подольского района Московской области в связи с про-
веденным разделом земель общего пользования и образованием в результате 
раздела земельных участков с кадастровыми номерами 50:27:0020229:1071; 
50:27:0020229:1075; 50:27:0020229:1079; 50:27:0020229:1092; 50:27:0020229:1096; 
50:27:0020229:1109; 50:27:0020229:1113; 50:27:0020229:1072; 50:27:0020229:1076; 
50:27:0020229:1089; 50:27:0020229:1093; 50:27:0020229:1097; 50:27:0020229:1110; 
50:27:0020229:1114; 50:27:0020229:1073; 50:27:0020229:1077; 50:27:0020229:1090; 
50:27:0020229:1094; 50:27:0020229:1107; 50:27:0020229:1111; 50:27:0020229:1115; 
50:27:0020229:1074; 50:27:0020229:1078; 50:27:0020229:1091; 50:27:0020229:1095; 
50:27:0020229:1108; 50:27:0020229:1112, имеющих вид разрешенного использо-
вания «для дачного строительства».

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.
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О внесении  
изменений и дОпОлнений  

в решение сОвета депутатОв 
сельскОгО пОселения 

краснОпахОрскОе  
№ 2/13 От 01.12.2010 г.  

«О бюджете сельскОгО пОселения 
краснОпахОрскОе на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское 
№ 2/21 от 14.07.2011 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, уставом 
сельского поселения Краснопахорское, рассмотрев изменения и дополнения в 
решение Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское «О бюджете 
сельского поселения Краснопахорское на 2011 год», внесённые главой сельского 
поселения Краснопахорское, Совет депутатов сельского поселения Краснопа-
хорское решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов 
сельского поселения Краснопахорское № 2/13 от 01.12.2010 г. «О бюджете сель-
ского поселения Краснопахорское на 2011 год»:

1.1. пункт 1 читать в следующей редакции:
«1. утвердить бюджет сельского поселения Краснопахорское на 2011 год по 

доходам в сумме 61030,0 тыс. рублей и расходам в сумме 69044,4 тыс. рублей.
установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2010 год в сумме 8014,4 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Красно-

пахорское на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Краснопахорское в сумме 8014,4 тыс.
рублей»;

1.2. приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет сельского поселения 
Краснопахорское в 2011 году по основным источникам» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.3. приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельско-
го поселения Краснопахорское на 2011 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

1.4. приложение № 5 «Расходы бюджета сельского поселения Краснопахор-
ское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.5. приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Краснопахорское на 2011 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-

теля Совета депутатов сельского поселения Краснопахорское Кабанова С.Л.

Е. ГУЩИНА, 
глава сельского поселения Краснопахорское.

Приложение № 1

Поступления доходов в бюджет  
сельского поселения Краснопахорское  

в 2011 году по основным источникам
тыс. руб.

КБК Наименования Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НаЛогоВЫе И НеНаЛогоВЫе доХодЫ 60237,6

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 11442,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11442,0

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

11442,0

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

11442,0

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36799,0

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1155,0

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ.лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах поселений

1155,0

182 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 35644,0

182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

27100,0

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

27100,0

182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

8544,0

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

8544,0

000 1 1100000 00 0000 000 доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

6351,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

6265,0

003 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

3874,0

003 1 1105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

3874,0

016 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

2391,0

016 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

2391,0

016 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

86,0

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов

5671,0

016 1 14 02000 10 000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных).

671,0

016 1 14 02030 10 000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу.

671,0

016 1 14 02033 10 000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу.

671,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений)

5000,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

5000,0

003 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

5000,0



318 АВгуСТА 2011 г.

000 1 19 00000 00 0000 000 ВозВрат оСтатКоВ СУБСИдИЙ, 
СУБВеНЦИЙ И ИНЫХ МеЖБЮдЖетНЫХ 
траНСФертоВ, ИМеЮЩИХ ЦеЛеВое 
НазНаЧеНИе, ПроШЛЫХ Лет

-36,4

000 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

-36,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БезВозМездНЫе ПоСтУПЛеНИя 327,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы российской Федерации

223,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

223,0

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

223,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

223,0

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

104,0

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

104,0

000 3 00 00000 00 0000 000 доХодЫ от ПредПрИНИМатеЛЬСКоЙ 
И ИНоЙ, ПрИНоСяЩеЙ 
доХод деятеЛЬНоСтИ

465,4

000 3 02 00000 00 0000 000 рыночные продажи товаров и услуг 465,4

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 362,0

016 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений

362,0

016 3 03 99000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

103,4

ВСего доходов с учетом предпринимательской деятельности 61030,0

Приложение № 2

Ведомственная структура  
расходов бюджета сельского поселения 

Краснопахорское на 2011 год
тыс. руб.

Наименование
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м
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОгО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ

016 69044,4

общегосударственные вопросы 016 01 10759

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

016 01 02 953

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

016 01 02 0020000 953

глава муниципального образования 016 01 02 0020300 953

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 02 0020300 500 953

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

016 01 03 544

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

016 01 03 0020000 544

Центральный аппарат 016 01 03 0020400 544

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 03 0020400 500 544

Функционирование Правительства, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

016 01 04 8262

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

016 01 04 0020000 8224

Центральный аппарат 016 01 04 0020400 8224

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 0020400 500 8224

Целевые программы 
муниципальных образований

016 01 04 7950000 18

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 04 7950000 500 18

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета района

016 01 04 5210600 20

Иные межбюджетные трансферты 016 01 04 5210600 017 20

резервный фонд 016 01 11 500

Резервные фонды местных администраций 016 01 11 0700500 500

Прочие расходы 016 01 11 0700500 013 500

другие общегосударственные вопросы 016 01 13 500

Реализация госполитики в области 
приватизации и управления 
госсобственностью

016 01 13 0900000 500

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

016 01 13 0900200 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 01 13 0900200 500 500

Национальная оборона 016 02 00 223

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 016 02 03 223

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

016 02 03 0010000 223

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

016 02 03 0013600 223

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 02 03 0013600 500 223

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 03 00 5801

органы внутренних дел 016 03 02 160

Целевые программы 
муниципальных образований

016 03 02 7950000 160

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 02 7950000 500 160

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных сил

016 03 09 5432

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и СБ

016 03 09 2180101 5328

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180101 500 5328

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и СБ

016 03 09 2180102 28

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2180102 500 28

Мероприятия по гражданской обороне 016 03 09 2190000 76

Подготовка населения и организаций к 
действиям в ЧС в мирное и военное время

016 03 09 2190100 76

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 09 2190100 500 76

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

016 03 14 209

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельностью

016 03 14 2470000 209

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 03 14 2470000 500 209

Национальная экономика 016 04 00 12914

Лесное хозяйство 016 04 07 170

Вопросы в области лесного хозяйства 016 04 07 2920000 170

Лесное хозяйство 016 04 07 2920200 170

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 04 07 2920200 500 170

Дорожное хозяйство 016 04 09 11144

Дорожное хозяйство 016 04 09 3150000 11144

управление дорожным хозяйством 016 04 09 3150106 11144

Мероприятия в области дорожного хозяйства 016 04 09 3150106 365 11144

Другие вопросы в области 
национальной экономики

016 04 12 1600
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Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 04 12 3380000 1600

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 05 00 16484

Жилищное хозяйство 016 05 01 6628

Поддержка жилищного хозяйства 016 05 01 3500000 6604

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

016 05 01 3500300 6604

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 3500300 500 6604

Целевые программы 
муниципальных образований

016 05 01 7950000 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 01 7950000 500 24

Коммунальное хозяйство 016 05 02 2352

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

016 05 02 3510500 2352

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 02 3510500 500 2352

Благоустройство 016 05 03 7504

Благоустройство 016 05 03 6000000 7101

уличное освещение 016 05 03 6000100 3979

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000100 500 3979

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений 
в рамках благоустройства

016 05 03 6000200 205

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000200 500 205

Озеленение 016 05 03 6000300 832

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000300 500 832

Прочие мероприятия по благоустройству 016 05 03 6000500 2085

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 6000500 500 2085

Целевые программы 
муниципальных образований

016 05 03 7950000 403

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 05 03 7950000 500 403

образование 016 07 00 199

Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 199

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 07 07 4310000 199

Проведение мероприятий для 
детей и молодёжи

016 07 07 4310100 199

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 07 07 4310100 500 199

Культура, кинематография, средства 
массовой информации

016 08 01 13064,4

Культура 016 08 01 13020,4

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

016 08 01 4409900 13020,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 08 01 4409900 001 13020,4

государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

016 08 01 4508500 44

Прочие расходы 016 08 01 4508500 013 44

Социальная политика 016 10 00 4

Пенсионное обеспечение 016 10 01 4

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 10 01 4910100 4

Социальные выплаты 016 10 01 4910100 005 4

здравоохранение, физическая 
культура и спорт

016 11 00 7833

Физическая культура и спорт 016 11 01 6524

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

016 11 01 4820000 6524

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 11 01 4829900 6524

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 11 01 4829900 001 6524

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

016 11 01 5120000 150

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, и туризма

016 11 01 5129700 150

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 11 01 5129700 500 150

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета района

016 11 01 5210300 1159

Иные межбюджетные трансферты 016 11 01 52103600 017 1159

обслуживание государственного 
и муниципального долга

016 13 01 156

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

016 13 01 0650000 156

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 13 01 0650300 156

Прочие расходы 016 13 01 0650300 013 156

Межбюджетные трансферты 016 14 00 1607

Субсидии бюджетов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

016 14 03 0000000 1607

Субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации из местных бюджетов для 
формирования регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов)

016 14 03 5210400 1607

Иные субсидии 016 14 03 5210400 018 1607

ВСего 69044,4

Приложение № 3

расходы бюджета сельского поселения 
Краснопахорское на 2011 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

Наименование КБК Сумма

общегосударственные вопросы 016 0100 0000000 000 000 10759

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

016 0102 0000000 000 000 953

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

016 0102 0020000 000 000 953

глава муниципального образования 016 0102 0020300 000 000 953

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0102 0020300 500 000 953

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

016 0103 0000000 000 000 544

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

016 0103 0020000 000 000 544

Центральный аппарат 016 0103 0020400 000 000 544

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0103 0020400 500 000 544

Функционирование Правительства, 
высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

016 0104 0000000 000 000 8262

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

016 0104 0020000 000 000 8224

Центральный аппарат 016 0104 0020400 000 000 8224

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0104 0020400 500 000 8224

Целевые программы 
муниципальных образований

016 0104 7950000 000 000 18

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0104 7950000 500 000 18

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета района

0104 5210600 000 000 20
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Иные межбюджетные трансферты 0104 5210600 017 000 20

резервный фонд 016 0111 0000000 000 000 500

Резервные фонды местных администраций 016 0111 07005000 000 000 500

Прочие расходы 016 0111 0700500 013 000 500

другие общегосударственные вопросы 016 0113 0000000 000 000 500

Реализация госполитики в области 
приватизации и управления 
госсобственностью

016 0113 0900000 000 000 500

Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности

016 0113 0900200 000 000 500

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0113 0900200 500 000 500

Национальная оборона 016 0200 0000000 000 000 223

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

016 0203 0000000 000 000 223

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

016 0203 0010000 000 000 223

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

016 0203 0013600 000 000 223

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0203 0013600 500 000 223

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

016 0300 0000000 000 000 5801

органы внутренних дел 016 0302 0000000 000 000 160

Целевые программы 
муниципальных образований

016 0302 79500000 000 000 160

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0302 79500000 500 000 160

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных сил

016 0309 0000000 000 000 5432

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС и СБ

016 0309 2180101 000 000 5328

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2180101 500 000 5328

Предупреждение и ликвидация 
последствий ЧС и СБ

016 0309 2180102 000 000 28

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2180102 500 000 28

Мероприятия по гражданской обороне 016 0309 2190000 000 000 76

Подготовка населения и 
организаций к действиям в ЧС 
в мирное и военное время

016 0309 2190100 000 000 76

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0309 2190100 500 000 76

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

016 0314 0000000 000 000 209

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельностью

016 0314 2470000 000 000 209

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0314 2470000 500 000 209

Национальная экономика 016 0400 0000000 000 000 12914

Лесное хозяйство 016 0407 0000000 000 000 170

Вопросы в области лесного хозяйства 016 0407 2920000 000 000 170

Лесное хозяйство 016 0407 2920200 000 000 170

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0407 2920200 500 000 170

Дорожное хозяйство 016 0409 0000000 000 000 11144

Дорожное хозяйство 016 0409 3150000 000 000 11144

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

016 0409 3150106 365 000 11144

Другие вопросы в области 
национальной экономики

016 0412 0000000 000 000 1600

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

016 0412 3380000 000 000 1600

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0412 3380000 500 000 1600

Жилищно-коммунальное хозяйство 016 0500 0000000 000 000 16484

Жилищное хозяйство 016 0501 0000000 000 000 6628

Поддержка жилищного хозяйства 016 0501 3500000 000 000 6604

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

016 0501 3500300 000 000 6604

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016  0501 3500300 500 000 6604

Целевые программы 
муниципальных образований

016 0501 7950000 000 000 24

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0501 7950000 500 000 24

Коммунальное хозяйство 016 0502 0000000 000 000 2352

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

016 0502 3510500 000 000 2352

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0502 3510500 500 000 2352

Благоустройство 016 0503 0000000 000 000 7504

Благоустройство 016 0503 6000000 000 000 7101

уличное освещение 016 0503 6000100 000 000 3979

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000100 500 000 3979

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений 
в рамках благоустройства

016 0503 6000200 000 000 205

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000200 500 000 205

Озеленение 016 0503 6000300 000 000 832

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000300 500 000 832

Прочие мероприятия по благоустройству 016 0503 6000500 000 000 2085

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 6000500 500 000 2085

Целевые программы 
муниципальных образований

016 0503 7950000 000 000 403

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0503 7950000 500 00 403

образование 016 0700 0000000 000 000 199

Молодежная политика и 
оздоровление детей

016 0707 0000000 000 000 199

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

016 0707 4310000 000 000 199

Проведение мероприятий 
для детей и молодёжи

016 0707 4310100 000 000 199

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 0707 4310100 500 000 199

Культура, кинематография, средства 
массовой информации

016 0800 0000000 000 000 13064,4

Культура 016 0801 0000000 000 000 13020,4

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

016 0801 4409900 000 000 13020,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 0801 4409900 001 000 13020,4

государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

016 0801 4508500 000 000 44

Прочие расходы 016 0801 4508500 013 000 44

Социальная политика 016 1000 0000000 000 000 4

Пенсионное обеспечение 016 1001 0000000 000 000 4

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

016 1001 4910100 000 000 4

Социальные выплаты 016 1001 4910100 005 000 4

здравоохранение, физическая 
культура и спорт

016 1100 0000000 000 000 7833

Физическая культура и спорт 016 1101 0000000 000 000 6524

Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

016 1101 4820000 000 000 6524

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 1101 4829900 000 000 6524

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

016 1101 4829900 001 000 6524

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

016 1101 5120000 000 000 150

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, и туризма

016 1101 5129700 000 000 150

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

016 1101 5129700 500 000 150
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Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджета района

1101 5210300 017 000 1159

Иные межбюджетные трансферты 1101 5210300 017 000 1159

обслуживание государственного 
и муниципального долга

016 0111 0000000 000 000 156

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

016 0111 0650000 000 000 156

Процентные платежи по внутреннему долгу 016 0111 0650300 000 000 156

Прочие расходы 016 0111 06503000 013 000 156

Межбюджетные трансферты 016 1400 0000000 000 000 1607

Субсидии бюджетов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

016 1403 0000000 000 000 1607

Субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации из местных бюджетов для 
формирования регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов)

016 1403 5210400 000 000 1607

Иные субсидии 016 1403 5210400 018 000 1607

Итого 69044,4

Приложение № 4

Источники внутреннего  
финансирования дефицита бюджета  

сельского поселения Краснопахорское на 2011 год

вид источников 
финансирования 

дефицитов бюджета
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Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения 
Краснопахорское

8014,4

В % к общей сумме доходов без 
учета безвозмездных поступлений

0,0

Источники финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Кредиты кредитных организаций 
в валюте российской Федерации

0,0

016 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

4000

016 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами 
сельских поселений в валюте 
Российской Федерации

4000

016 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, представленных 
кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

– 4000

016 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений 
кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

– 4000

016 01 05 00 00 00 0000 0 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

8014,4

016 01 05 00 00 00 0000 500 увеличение остатков 
средств бюджетов

– 65030,0

016 01 05 02 00 00 0000 500 увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

– 65030,0

016 01 05 02 10 00 0000 510 увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

– 65030,0

016 01 05 02 10 10 0000 510 увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

– 65030,0

016 01 05 00 00 00 0000 600 уменьшение остатков 
средств бюджетов

73044,4

016 01 05 02 00 00 0000 600 уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

73044,4

016 01 05 02 10 00 0000 610 уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

73044,4

016 01 05 02 10 10 0000 610 уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

73044,4

О внесении изменений и дОпОлнений  
в решение сОвета депутатОв 

муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдскОе пОселение львОвский № 13/2 
От 09.12.2010 г. «О бюджете гОрОдскОгО 

пОселения львОвский пОдОльскОгО 
муниципальнОгО райОна на 2011 гОд»

решение Совета депутатов городского поселения Львовский 
№ 20/3 от 28 июля 2011 года
Рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов город-

ского поселения Львовский «О бюджете городского поселения Львовский По-
дольского муниципального района на 2011 год», внесенные главой городского 
поселения Львовский, Совет депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский решил:

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования городское 
поселение Львовский № 13/2 от 09.12.2010 г. «О бюджете городского поселения 
Львовский Подольского муниципального района на 2011 год» с учетом изме-
нений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение Львовский № 15/1 от 10.02.2011 г., № 19/4 от 
26.05.2011 г., следующие изменения и дополнения:

1. Изложить статью 1 в следующей редакции:
«Статья 1.
1. утвердить бюджет городского поселения Львовский на 2011 год по дохо-

дам в сумме 41 394,6 тыс. руб. и по расходам в сумме 45 470,8 тыс. руб.
2. установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения 

Львовский на 2011 год в сумме 4076,2 тыс. руб.
3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Львов-

ский на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского поселения Львовский в сумме 4076,2 тыс. руб.

2. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального обра-

зования городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения 
Львовский на 2011 год» «Поступление доходов в бюджет городского поселения 
Львовский по основным источникам на 2011 г.», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов муниципального обра-
зования городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения 
Львовский на 2011 год» «Ведомственная структура расходов бюджета городско-
го поселения Львовский на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов муниципального образова-
ния городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения Львовский 
Подольского муниципального района на 2011 год» «Расходы бюджета городского 
поселения Львовский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджетной классификации расходов бюджетов РФ на 2011 год», изложив 
его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов муниципального образова-
ния городское поселение Львовский «О бюджете городского поселения Львовский 
Подольского муниципального района на 2011 год» «Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета городского поселения Львовский на 2011 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов городского поселения Львовский Какоткина В.И.
А. БЕЛОВ, 

глава городского поселения Львовский.

C приложениями можно ознакомиться в здании администрации городского 
поселения Львовский.

О внесении изменений в решение 
сОвета депутатОв сельскОгО пОселения 

ЩапОвскОе № 3/16 От 09.09.2010 г.  
«Об утверждении целевОй прОграммы 
сОциальнО-экОнОмическОгО развития 

сельскОгО пОселения ЩапОвскОе  
на 2011 гОд»

решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 1/29 от 23.06.2011 г.
Рассмотрев предложения по корректировке Целевой программы социально-

экономического развития сельского поселения Щаповское на 2011 год, утверж-
денной решением Совета депутатов сельского поселения Щаповское № 3/16 от 
09.09.2010 г. «Об утверждении Целевой программы социально-экономического 
развития сельского поселения Щаповское на 2011 год», Совет депутатов сель-
ского поселения Щаповское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское 
№ 3/16 от 09.09.2010 г. «Об утверждении Целевой программы социально-эко-
номического развития сельского поселения Щаповское на 2011 год», с учетом 
изменений, внесенных решением Совета депутатов сельского поселения Щапов-
ское № 6/24 от 16.02.2011 г., следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. установить, что общая сумма средств на выполнение мероприятий, предус-

мотренных Целевой программой на 2011 год, планируется в размере 181,0 млн. руб.».
1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 

к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская» и на 

официальном сайте администрации сельского поселения Щаповское.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов сельского поселения Щаповское Бондарева П.Н.
А. РУССКИХ, 

глава сельского поселения Щаповское.
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Приложение № 1

ЦеЛеВая ПрограММа 
социально-экономического развития сельского поселения Щаповское  

Подольского муниципального района на 2011 год (корректировка июль)  
(с учетом задолженности 2009–2010 гг.)

тыс. руб.

Наименование объектов

Источники финансирования,
в том числе планируемое привлечение средств
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Образование

Муниципальная программа «Развитие образования 
Подольского муниципального района на 2009–2012 гг.»

Строительство 1 очереди пристройки к школе п. Щапово (инвестор) 20000,0 20000,0 10000,0 10000,0 20000,0

Разработка ПСД на реконструкцию детского сада № 32 «Березка» 
со строительством пристройки п. Щапово (инвестор)

4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

Непрограммные мероприятия

Ремонтные работы в МОу СОШ с/п Щаповское 200,0 200,0 200,0 200,0

Ремонтные работы в МДОу с/п Щаповское 200,0 200,0 200,0 200,0

Приобретение 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

ИТОгО: 25400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25400,0 10000,0 1400,0 0,0 0,0 14000,0 25400,0

Культура

Непрограммные мероприятия

Проведение культурно-массовых мероприятий 700,0 700,0 700,0 700,0

Приобретение для учреждений культуры 500,0 500,0 500,0 500,0

Программное обеспечение 100,0 27,0 73,0 73,0 73,0

Ремонтные работы в МуК СДК с/п Щаповское 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 1370,0 1370,0 1370,0 1370,0

2011 год 230,0 230,0 230,0 230,0

Антисептирование кровель и другие работы по 
предписаниям в МуК СДК с/п Щаповское

100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 100,0 100,0 100,0 100,0

ИТОгО: 3000,0 0,0 27,0 0,0 2973,0 0,0 2973,0 0,0 0,0 0,0 2973,0

Экология

Муниципальная программа «Экология» на 2009–2012 годы

Капитальный ремонт существующих 
очистных сооружений п. Курилово

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

в том числе:

2009 год (задолженность) 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

2011 год 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

Капитальный ремонт существующих очистных сооружений п. Щапово 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Непрограммные мероприятия

Предотвращение захламления отходами земель округа, 
ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора

400,0 400,0 400,0 400,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 400,0 400,0 400,0 400,0

ИТОгО: 7400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7400,0 0,0 7400,0 0,0 0,0 0,0 7400,0

Жилье

Муниципальная программа «Жилище на 2009–2012 гг.»

подпрограмма «Переселение из ветхого жилищного фонда»

Строительство жилых домов п. Щапово (инвестор) 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов в Подольском муниципальном районе на 2008–2011 гг.»

Капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда (по программе ЖКХ)

5090,0 3830,0 1260,0 1000,0 260,0 1260,0

Непрограммные мероприятия

Индивидуальное строительство жилых домов 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

Капитальный ремонт муниципального жилого 
фонда (вне программы ЖКХ)

4000,0 4000,0 4000,0 4000,0

ИТОгО: 29090,0 0,0 3830,0 0,0 0,0 25260,0 0,0 5000,0 10000,0 260,0 10000,0 25260,0
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Объекты инженерного обеспечения

подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» муниципальной 
програмы «Жилище на 2009-2012 гг.»

Капитальный ремонт объектов инженерного 
обеспечения (по программе ЖКХ)

9800,0 5600,0 4200,0 3810,0 390,0 4200,0

Непрограммные мероприятия

Приобретение угля для котельной п. ДРП-3 600,0 600,0 600,0 600,0

узлы учета сетей инженерного обеспечения 600,0 600,0 600,0 600,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 600,0 600,0 600,0 600,0

Приобретение дизельных генераторов 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0

Приобретение оборудования 100,0 100,0 100,0 100,0

Ремонт объектов инженерного обеспечения (вне программы ЖКХ) 500,0 500,0 500,0 500,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 20,0 20,0 20,0 20,0

2011 год 480,0 480,0 480,0 480,0

ИТОгО: 14900,0 0,0 5600,0 0,0 0,0 9300,0 0,0 8910,0 0,0 390,0 0,0 9300,0

Дороги

Паспорт населенного пункта

Капитальный ремонт дорожного хозяйства (по наказам жителей) 620,0 620,0 620,0 620,0

в том числе:

2009-2010 год (задолженность) 620,0 620,0 620,0 620,0

Содержание дорожного хозяйства 5620,0 5620,0

ИТОгО: 6240,0 0,0 5620,0 0,0 0,0 620,0 0,0 620,0 0,0 0,0 0,0 620,0

Благоустройство

Паспорт населенного пункта

Благоустройство внутриквартальных дорог и площадей п. Щапово 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 1120,0 1120,0 1120,0 1120,0

2011 год 880,0 880,0 880,0 880,0

Благоустройство внутриквартальных дорог и площадей п. Курилово 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0

Непрограммные мероприятия

Благоустройство и озеленение территории 21376,6 13876,6 7500,0 7500,0 7500,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 7300,0 7300,0 7300,0 7300,0

2011 год 14076,6 13876,6 200,0 200,0 200,0

Текущий ремонт и обслуживание уличного освещения 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 200,0 200,0 200,0 200,0

2011 год 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Благоустройство придорожной полосы 
с. Ознобишино–с. Красное (от поворота до п. Щапово) и 
с. Ознобишино–п. ДРП-3 (от моста Кузнечики до п. ДРП-3)

7030,0 7030,0 7030,0 7030,0

в том числе:

2009 год (задолженность) 7030,0 7030,0 7030,0 7030,0

устройство металлических ограждений и ворот 
на территории населенных пунктов

2735,0 2735,0 2735,0 2735,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 735,0 735,0 735,0 735,0

2011 год 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

ИТОгО: 37641,6 0,0 13876,6 0,0 0,0 23765,0 0,0 23765,0 0,0 0,0 0,0 23765,0

Связь

Непрограммные мероприятия

Проведение интернета к жилым домам 100,0 100,0 100,0 100,0

ИТОгО: 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

газификация

Муниципальная программа «газификация сельских населенных 
пунктов Подольского муниципального района на 2009-2012 гг.»

Строительство газопровода п. ДРП-3, в т.ч. ПИР 8100,0 8100,0 2000,0 6100,0 0,0 8100,0

Строительство газопровода д. Иваньково, в т.ч. ПИР 3000,0 3000,0 1300,0 1700,0 0,0 3000,0

Строительство газопровода д. Костишово, в т.ч. ПИР 1400,0 1400,0 700,0 700,0 0,0 1400,0

Строительство газопровода д. Кузенево в т.ч. ПИР 8000,0 8000,0 4000,0 4000,0 0,0 8000,0

Непрограммные мероприятия
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Прочие работы при вводе в зксплуатацию и техническом 
обслуживании сетей газоснабжения

200,0 200,0 200,0 200,0

ИТОгО: 20700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20700,0 8000,0 12700,0 0,0 0,0 0,0 20700,0

Электроснабжение

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
объектов электроснабжения» на 2009–2012 гг.

Капитальный ремонт КТП-1390 д.Батыбино 549,8 549,8 549,8 549,8

установка узлов учета в ТП, оформление документации 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0

Непрограммные мероприятия

Кап.ремонт воздушных линий (ВЛ) 2765,0 2765,0 2765,0 2765,0

в том числе:

2009-2010 год (задолженность) 1765,0 1765,0 1765,0 1765,0

2011 год 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Капитальный ремонт уличного освещения 850,0 850,0 850,0 850,0

установка узлов учета по эл/снабжению скважин в т.ч.ПИР 237,0 237,0 237,0 237,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 64,0 64,0 64,0 64,0

2011 год 173,0 173,0 173,0 173,0

Кап.ремонт на ЗТП-1 п. Курилово 375,0 375,0 375,0 375,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 375,0 375,0 375,0 375,0

ИТОгО: 5876,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5876,8 0,0 4227,0 0,0 1649,8 0,0 5876,8

Охрана общественного порядка

Паспорт населенного пункта

Наружное радиовещание в п. Щапово 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

Приобретение для Куриловского ПОМ 20,0 20,0 20,0 20,0

Наружное виденаблюдение п. Щапово, Курилово 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Непрограммные мероприятия

Мероприятия, связанные с организацией ДНД 500,0 500,0 500,0 500,0

Предоставление телекоммуникационных услуг 35,0 35,0 35,0 35,0

Содержание, средний ремонт а/м участковых 
инспекторов (в т.ч. гСМ, страхование)

150,0 150,0 150,0 150,0

Капитальный ремонт Куриловского ПОМ 950,0 950,0 950,0 950,0

ИТОгО: 5155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5155,0 0,0 5155,0 0,0 0,0 0,0 5155,0

Социальная защита населения

Непрограммные мероприятия

Организация летнего оздоровительного 
отдыха для детей из м/имущ. семей

200,0 200,0 200,0 200,0

Организация и проведение мероприятий 500,0 500,0 500,0 500,0

Подписка на газеты для граждан льготных категорий 67,0 67,0 67,0 67,0

Расходы на ритуальные услуги 100,0 100,0 100,0 100,0

ИТОгО: 867,0 0,0 0,0 0,0 0,0 867,0 0,0 867,0 0,0 0,0 0,0 867,0

Спорт

муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта Подольского муниципального района на 2009–2012 гг.»

Строительство спортивного комплекса  
в п. Курилово, в т.ч. ПИР

80,0 80,0 80,0 80,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 80,0 80,0 80,0 80,0

2011 год 0,0 0,0 0,0

Непрограммные мероприятия

Организация спортивно-массовой работы 1000,0 602,0 398,0 398,0 398,0

Приобрение спортинвентаря и спортивной формы 400,0 30,0 370,0 370,0 370,0

ИТОгО: 1480,0 0,0 632,0 0,0 0,0 848,0 848,0 0,0 0,0 0,0 848,0

Обеспечение пожарной безопасности

муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности и профилактики пожаров на территории 
Подольского муниципального района на 2011–2015 гг.»

Организационно-профилактические мероприятия  
по укреплению пожарозащищенности объектов  
и жилого фонда

1159,0 1000,0 159,0 99,0 60,0 159,0

Информационное обеспечение в области пожарной 
безопасности, противопожарная пропаганда и 
обучение мерам пожарной безопасности

10,0 10,0

ИТОгО: 1169,0 0,0 1010,0 0,0 0,0 159,0 0,0 99,0 0,0 60,0 0,0 159,0

Прочие мероприятия

Приобретение техники и автотранспорта 
для администрации и Му

7200,0 2000,0 5200,0 5200,0 5200,0
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Капитальный ремонт административного здания в п. Курилово 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0

Приобретение мебели и оборудования для администрации 500,0 150,0 350,0 350,0 350,0

Хозяйственные расходы (в т.ч. канцтовары, хозтовары, 
подписка на журналы и газеты, питьевая вода)

420,0 170,0 250,0 250,0 250,0

Программное обеспечение 653,0 453,0 200,0 200,0 200,0

Оказание автоуслуг администрации 300,0 300,0 300,0 300,0

Оформление земельных участков 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Содержание, средний ремонт а/м (в т.ч. гСМ, страхование) 650,0 300,0 350,0 350,0 350,0

Повышение квалификации сотрудников администрации и Му 150,0 100,0 50,0 50,0 50,0

Ремонтные работы в администрации 1070,0 500,0 570,0 570,0 570,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 570,0 570,0 570,0 570,0

2011 год 500,0 500,0

Ремонт внутренних сетей в здании (бывшей амбулатории) 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 224,0 124,0 100,0 100,0 100,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 100,0 100,0 100,0 100,0

2011 год 124,0 124,0 0,0 0,0

Организация деятельности Му 855,0 855,0 855,0 855,0

в том числе:

2010 год (задолженность) 155,0 155,0 155,0 155,0

2011 год 700,0 700,0 700,0 700,0

ИТОгО: 22022,0 0,0 3797,0 0,0 0,0 18225,0 0,0 18225,0 0,0 0,0 0,0 18225,0

Всего 181041,4 0,0 34392,6 0,0 0,0 146648,8 18000,0 92289,0 10000,0 2359,8 24000,0 146648,8
Администрация сельского поселения Стрелковское информирует граждан о наличии земельного участка площадью 1200 кв. м, расположенного в с. Покров, 

разрешенное использование: «для ведения огородничества», категория земель: «земли населенных пунктов», формируемого для утверждения границ и кадастро-
вого учета по обращению гр. Кабаковой Л.А. из земель государственной собственности, под цели, не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для 
дальнейшего предоставления в аренду. В. гАЛИЧ, глава сельского поселения Стрелковское.

Об утверждении тарифОв  
на платные услуги, Оказываемые 

мук «сдк «юбилейный»  
сельскОгО пОселения рОгОвскОе
Постановление главы сельского поселения роговское 
№ 194 от 08.08.2011 г.
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. (с изм. и доп.) 
и уставом сельского поселения Роговское постановляю:

1. утвердить с 01.09.2011 г. тарифы на платные услуги, оказываемые МуК  
«СДК«Юбилейный» сельского поселения Роговское (приложение № 1).

2. Разместить данное постановление в газете «Земля Подольская» и на 
официальном сайте сельского поселения Роговское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на глав-
ного бухгалтера сельского поселения Роговское Орлову Л.Н.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

Приложение № 1
тарифы на платные услуги,  

оказываемые МУК «СдК «Юбилейный» 
сельского поселения роговское на 2011–2012 гг.

п/н Вид услуг Сумма в месяц (руб.)

1 Хореографический кружок «Капельки» 350

2 Театральный – «Скоморошина» 350

3 Фольклорный – «Ярославна» 350

4 ИЗО «Юный художник» 350

О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

рязанОвскОе № 1/15 От 21.12.2010 г. 
«О бюджете сельскОгО пОселения 

рязанОвскОе на 2011 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения рязановское 
№ 1/22 от 05.07.2011 г.
Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Ряза-

новское, Совет депутатов сельского поселения Рязановское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Рязановское 

№ 1/15 от 21.12.2010 г. «О бюджете сельского поселения Рязановское на 
2011 год», с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета 

депутатов сельского поселения Рязановское № 2/16 от 18.01.2011 г., № 2/17 
от 15.02.2011 г., № 3/19 от 19.04.2011 г., следующие изменения и дополнения:

Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. утвердить бюджет сельского поселения Рязановское на 2011 год по до-

ходам в сумме 133314 тыс. рублей и расходам в сумме 137158,8 тыс. рублей».
1.2. Внести изменения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Ря-

зановское «Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Ряза-
новское в 2011 году по основным источникам», изложив его в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Ря-
зановское «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Рязановское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Ря-
зановское «Расходы бюджета сельского поселения Рязановское на 2011 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», изло-
жив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Ря-
зановское «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения Рязановское на 2011 год», изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Рязановское Левого С.Д.
К. КУЗЬМИНА, 

глава сельского поселения Рязановское.

С приложениями можно ознакомиться в администрации сельского посе-
ления Рязановское по адресу: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10 и на офи-
циальном сайте администрации ryazanovskoe.ru.

Об утверждении Отчета  
«Об испОлнении бюджета 

сельскОгО пОселения рязанОвскОе 
за 1 пОлугОдие 2011 гОда»

Постановление главы сельского поселения рязановское 
№ 162 от 14.07.2011 г.
 Рассмотрев представленный финансово-экономическим отделом адми-

нистрации сельского поселения Рязановское отчет «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Рязановское за 1 полугодие 2011 года» и в соответствии 
со статьей 264.2 БК РФ, постановляю:

1. утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Рязанов-
ское за 1 полугодие 2011 года (приложение № 1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Рязановское 
за 1 полугодие 2011 года в Совет депутатов сельского поселения Рязановское.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.
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Приложение № 1

ИСПоЛНеНИе БЮдЖета  
сельского поселения рязановское Подольского 

муниципального района за 1 полугодие 2011 года
тыс. руб.

Код бюджетной 
класификации Наименование

Н
аз

на
че

но

И
сп

о
л

не
но

%
 и

сп
о

л
н

ен
и

я

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОгОВЫЕ И НЕНА-
ЛОгОВЫЕ ДОХОДЫ

106362,1 51029,4 47,98

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОгИ НА ПРИ-
БЫЛЬ, ДОХОДЫ

50544,0 23945,5 47,38

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы фи-
зических лиц

50544,0 23945,5 47,38

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных в виде дивидендов 
от долевого участия в 
деятельности организаций

- 127,6

000 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, не являющи-
мися налоговыми резидентами 
Российской Федерации, в виде 
дивидентов от долевого участия 
в деятельности организаций

- 0,3

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации

50544,0 23425,7 46,35

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением до-
ходов, полученных физически-
ми лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, за-
нимающихся частной практикой

50544,0 23275,8 46,05

000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, за-
нимающихся частной практикой

– 149,9

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не явля-
ющимися налоговыми резиден-
тами Российской Федерации

– 391,8

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных в 
виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх 
и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и услуг, 
страховых выплат по договорам 
добровольного страхования жиз-
ни, заключенным на срок менее 
5 лет, в части превышения сумм 
страховых взносов, увеличен-
ных на сумму, рассчитанную 
исходя из действующей ставки 
рефинансирования, процентных 
доходов по вкладам в банках 
(за исключением срочных 
пенсионных вкладов, внесенных 
на срок не менее 6 месяцев), 
в виде материальной выгоды 
от экономии на процентах при 
получении заемных (кредитных) 
средств (за исключением мате-
риальной выгоды, полученной 
от экономии на процентах за 
пользование целевыми займами 
(кредитами) на новое строитель-
ство или приобретение жилья)

– 0,1

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОгИ НА ИМуЩЕСТВО 15254,1 12049,4 78,99

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц

454,0 1058,4 233,13

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, располо-
женным в границах поселений

454,0 1058,4 233,13

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14800,1 10991,0 74,26

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

4450,0 2773,5 62,33

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам 
налогообложения, располо-
женным в границах поселений

4450,0 2773,5 62,33

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

10 350,10 8217,5 79,40

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам 
налогообложения, располо-
женным в границах поселений

10 350,10 8217,5 79,40

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕ-
РАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОгАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

– 17,8

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество – 17,8

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обя-
зательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года)

– 17,8

000 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях поселений

– 17,8

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ИМуЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕгОСЯ В гОСу-
ДАРСТВЕННОЙ И МуНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

21064,0 7877,7 37,40

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

20854,0 7691,1 36,88

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

18414,0 7311,6 39,71

000 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах по-
селений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указан-
ных земельных участков

18414,0 7311,6 39,71

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
автономных учреждений)

2440,0 379,5 15,55
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000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений)

2440,0 379,5 15,55

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от исполь-
зования имущества и прав, 
находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

210,0 186,6 88,86

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находя-
щегося в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

210,0 186,6 88,86

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находяще-
гося в собственности поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

210,0 186,6 88,86

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

7500,0 6025,1 80,33

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в 
в государственной и муни-
ципальной собственности 
(за исключением земельных 
участков автономных учреж-
дений, а также земельных 
участков государственных 
и муниципальных предпри-
ятий, в том числе казенных)

7500,0 6025,1 80,33

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир - 669,0

000 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квар-
тир, находящихся в соб-
ственности поселений

- 669,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена

7500,0 5356,1 71,41

000 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений

7500,0 5356,1 71,41

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ уЩЕРБА

113,9

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

113,9

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые 
в бюджеты поселений

113,9

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОгО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

12000,0 1000,0 8,33

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 12000,0 1000,0 8,33

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений

12000,0 1000,0 8,33

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТуПЛЕНИЯ

20663,9 370,9 1,79

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

669,0 376,0 56,20

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

669,0 376,0 56,20

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

669,0 376,0 56,20

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам по-
селений на осуществление 
первичного воинского учета 
на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

669,0 376,0 56,20

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмезд-
ные поступления

20000,0

000 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты поселений

20000,0

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-5,1 -5,1 100,00

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов поселений

-5,1 -5,1 100,00

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ, 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4739,0 2320,2 48,96

000 3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ И уСЛуг

4326,0 1828,5 42,27

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг 4326,0 1828,5 42,27

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, 
оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении 
органов местного само-
управления поселений

4326,0 1828,5 42,27

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-
ния от предприниматель-
ской и иной, приносящей 
доход деятельности

413,0 491,8 119,08

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмезд-
ные поступления

413,0 491,8 119,08

000 3 03 99050 10 0000 180 Прочие безвозмездные 
поступления учреждениям, на-
ходящимся в ведении органов 
местного самоуправления

413,0 491,8 119,08

ВСЕгО доходов с учетом пред-
принимательской деятельности

131 765,0 53 720,5 40,77

РАСХОДЫ

0100 ОБЩЕгОСуДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

17 040,0 6 862,1 40,27

0102 Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

893,0 405,2 45,38

0103 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправления

441,0 176,7 40,07

0104 Функционирование Правитель-
ства Российской Федераци, 
высших органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, 
местных администраций

14 772,9 6 091,0 41,23

0111 Резервные фонды 420,0

0113 Другие общегосудар-
ственные вопросы

513,1 189,2 36,87

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 669,0 195,3 29,19

0203 Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

669,0 195,3 29,19

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ

1 762,3 169,0 9,59

0302 Органы внутренних дел 104,3 104,3 100,00

0309 Защита населения и террито-
рии от последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона

590,2

0314 Другие вопросы в области 
национальной безопас-
ности и правоохранитель-
ной деятельности

1 067,8 64,7 6,06

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 258,9 1 520,7 28,92

0407 Лесное хозяйство 3,0

0409 Дорожное хозяйство 2 223,9 1 116,2 50,19

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики

3 032,0 404,5 13,34

0500 ЖИЛИЩНО-КОММуНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

39 195,0 10 748,0 27,42
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0501 Жилищное хозяйство 5 184,4 99,4 1,92

0502 Коммунальное хозяйство 12 440,1 2 900,8 23,32

0503 Благоустройство 21 570,5 7 747,8 35,92

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 382,0 97,0 25,39

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей

382,0 97,0 25,39

0800 КуЛЬТуРА, КИНЕМАТОгРА-
ФИЯ, СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ

22 933,2 16 777,2 73,16

0801 Культура 22 933,2 16 777,2 73,16

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10 000,0 4 500,0 45,00

0902 Амбулаторная помощь 10 000,0 4 500,0 45,00

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 235,0 69,4 29,53

1001 Пенсионное обеспечение 235,0 69,4 29,53

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КуЛЬ-
ТуРА И СПОРТ

38 134,4 9 645,1 25,29

1101 Физическая культура и спорт 38 134,4 9 645,1 25,29

9600 ИТОгО РАСХОДОВ 135 609,8 50 583,8 37,30

Профицит (дефицит) бюджета 
сельского поселения Рязановское

-3844,8 3136,7

в процентах к общей сумме 
доходов без учета безвоз-
мездных поступлений

3,5

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицита

3844,8 -3136,7

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

3 844,8 -3 136,7

000 01 05 00 00 00 0000 500 увеличение остатков 
средств бюджетов

-131 765,0 -53 720,5

000 01 05 02 00 00 0000 500  увеличение прочих остат-
ков средств бюджетов

-131 765,0 -53 720,5

000 01 05 02 01 00 0000 510 увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-131 765,0 -53 720,5

000 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов поселений

-131 765,0 -53 720,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов

135 609,8 50 583,8

000 01 05 02 00 00 0000 600 уменьшение остатков 
средств бюджетов

135 609,8 50 583,8

000 01 05 02 01 00 0000 610 уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

135 609,8 50 583,8

000 01 05 02 01 10 0000 610  уменьшение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов поселений

135 609,8 50 583,8

О внесении изменений  
и дОпОлнений в решение сОвета 
депутатОв сельскОгО пОселения 

лагОвскОе № 5/12 От 7 декабря 2010 г.  
«О бюджете сельскОгО пОселения 

лагОвскОе на 2011 гОд»
решение Совета депутатов сельского поселения Лаговское 
№ 1/18 от 12 июля 2011 г.
Рассмотрев проект решения, внесенный главой сельского поселения Лагов-

ское, Совет депутатов сельского поселения Лаговское решил:
Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов сельского по-

селения Лаговское № 5/12 от 07 декабря 2010 г. «О бюджете сельского поселения 
Лаговское на 2011 год» с учетом изменений и дополнений решений Совета депута-
тов сельского поселения Лаговское № 1/14 от 04.02.2011 г., № 1/17 от 16.06.2011 г.

1. Внести изменения:
– в приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Ла-

говское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год» «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов», изложив его в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

– в приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Лагов-
ское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год» «Расходы бюджета 
сельского поселения Лаговское на 2011 год по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, в 
том числе направляемые на исполнение расходных обязательств сельского поселения 
Лаговское и исполняемые за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Москов-
ской области для осуществления отдельных государственных полномочий», изложив 
его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов сельского поселения Лагов-
ское «О бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год» «Источники внутренне-
го финансирования дефицита бюджета сельского поселения Лаговское на 2011 год», 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. После статьи 19 дополнить статьей 20 следующего содержания:
«утвердить:
– программу предоставления муниципальных гарантий сельского поселения Ла-

говское на 2011 год согласно приложению № 4 к настоящему решению и считать его 

администрация сельского поселения Лаговское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 136 кв. м, расположенного в д. Севе-
рово, разрешенное использование: «для ведения огородничества», категория 
земель: «земли населенных пунктов», обеспеченного проходом, в ограждении, 
сформированного для утверждения границ и кадастрового учета по обраще-
нию гр. гладковой т.г., из земель государственной собственности, под цели, 
не связанные со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для предоставления 
в аренду.

Н. ОВСЯННИКОВ, 
глава сельского поселения Лаговское.

приложением № 7 к решению Совета депутатов сельского поселения Лаговское «О 
бюджете сельского поселения Лаговское на 2011 год № 5/12 от 7 декабря 2010 г.»;

– перечень получателей гарантий сельского поселения Лаговское и объемы 
их обязательств перед бюджетом сельского поселения Лаговское, возникающих 
в связи с исполнением за счет казны сельского поселения Лаговское гарантий-
ных обязательств сельского поселения Лаговское в 2011 году согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению и считать его приложением № 8 к решению 
Совета депутатов сельского поселения Лаговское «О бюджете сельского посе-
ления Лаговское на 2011 год № 5/12 от 7 декабря 2010 г.».

3. Статью 20 считать статьей 21.
4. Статью 21 считать статьей 22.
5. Статью 22 считать статьей 23.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Земля Подольская».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов сельского поселения Лаговское Желтикова К.В.
Н. ОВСЯННИКОВ, 

глава сельского поселения Лаговское.

Подробно с приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
сельского поселения Лаговское lagovskiy.ru или в администрации сельского 
поселения Лаговское.

Информационное сообщение
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района сообщает об итогах конкурса по продаже земельных участков, 
расположенных на территории сельских поселений Роговское, Вороновское, 
Краснопахорское и Лаговское Подольского района Московской области, состо-
явшегося 11 августа 2011 г.

Лот № 1
Земельный участок, общей площадью 1502 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0040111:154, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Роговское, д. Каменка.

Конкурс признан несостоявшимся из-за отсутствия претендентов.
Лот № 2
Земельный участок, общей площадью 1114 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0040111:148, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Роговское, д. Каменка.

Конкурс признан несостоявшимся из-за отсутствия претендентов.
Лот № 3
Земельный участок, общей площадью 250 кв. м, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0020602:504, 
расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, 
д. Северово.

Победитель – Кудинов Сергей Владимирович, общая цена предложения 
– 326 712 (триста двадцать шесть тысяч семьсот двенадцать) руб.

Лот № 4
Земельный участок, общей площадью 300 кв. м, для ведения личного подсобного 

хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый № 50:27:0020602:503, располо-
жен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Северово.

Победитель – Малофеев Василий Васильевич, общая цена предложения 
– 290 000 (двести девяносто тысяч) руб.

Лот № 5
Земельный участок, общей площадью 1000 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0020602:504, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Лаговское, д. Бережки.

Победитель – Крюков Юрий анатольевич, общая цена предложения – 
1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) руб.

Лот № 6
Земельный участок, общей площадью 1080 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0020110:597, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Краснопахорское, с. Былово.

Конкурс признан несостоявшимся из-за отсутствия претендентов.
Лот № 7
Земельный участок, общей площадью 1000 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030303:399, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Вороновское, п. ЛМС, микрорайон «Приозерный».

Победитель – Старцев Владимир Владимирович, общая цена предложе-
ния – 1 135 940 (один миллион сто тридцать пять тысяч девятьсот сорок) руб.

Лот № 5
Земельный участок, общей площадью 1000 кв. м, для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0030303:400, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Вороновское, п. ЛМС, микрорайон «Приозерный».

Победитель – Старцев александр Владимирович, общая цена предложе-
ния – 1 135 940 (один миллион сто тридцать пять тысяч девятьсот сорок) руб.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.
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ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе
В соответствии с законом «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. и во исполнение решения Со-
вета депутатов Подольского муниципального района от 17.12.2010 г. № 298/2010, 
на основании постановления администрации Подольского муниципального рай-
она от 05.08.2011 г. № 2144, комитет по управлению имуществом администра-
ции Подольского муниципального района извещает о проведении аукциона по 
продаже муниципальной недвижимости – нежилое здание (клуб), с земельным 
участком для обслуживания здания, площадью – 1417 кв. м, с кадастровым 
№ 50:27:0020705:264, расположенные по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, с/п Лаговское, д. Бережки.

Аукцион состоится в 14 час. 21 сентября 2011 г. по адресу: Московская об-
ласть, г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, стр. 3, каб. 1.

Аукцион проводится открытым по составу участников и по форме подачи 
предложения по цене.

ХараКтерИСтИКа оБЪеКта НедВИЖИМоСтИ 
И ПорядоК ПродаЖИ
Лот № 1
Нежилое здание (клуб), общей площадью – 183,8 кв. м, с земельным 

участком площадью 1417 кв.м, кадастровый № 50:27:0020705:264, земли 
населенных пунктов, для обслуживания здания.

Начальная цена продажи муниципального имущества – 3 659 796 (три 
миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто шесть) руб., 
в том числе:

– начальная цена нежилого здания (клуба) – 1 526 389 (один милли-
он пятьсот двадцать шесть тысяч триста восемьдесят девять) руб., без 
учета НдС;

– стоимость земельного участка для обслуживания здания, зем-
ли населенных пунктов, площадью 1 417 кв. м, с кадастровым № 
50:27:0020705:264 – 2 133 407 (два миллиона сто тридцать три тысячи че-
тыреста семь) руб. 00 коп.

– шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены аукциона 
(182 990 руб.);

– сумма задатка установлена в размере 10% от начальной цена аукциона 
(365 980 руб.).

Победитель аукциона перечисляет денежные средства продавцу:
– по оплате стоимости клуба на расчетный счет № 40101810600000010102 

Отделение 1 Московского гТу Банка России г. Москва 705, БИК 044583001, 
Получатель: уФК по Московской области (комитет по управлению имуще-
ством администрации Подольского муниципального района), ИНН 5074016276, 
КПП 507401001, ОКАТО 46246000000, КБК 003 1 14 02033 05 0000 410;

– по оплате стоимости земельного участка на расчетный счет 
№ 40101810600000010102 Отделение 1 Московского гТу Банка России г. Мо-
сква 705, ОКАТО 46246000000, БИК 044583001 ИНН 5074016276/507401001, 
КБК 003 1 14 06025 05 0000 430.

 Победитель аукциона компенсирует ООО «Полюс» затраты по оценке клуба 
и земельного участка в размере 50 000 руб.

 Право собственности на клуб и земельный участок оформляется в Подоль-
ском отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области после полной оплаты покупа-
телем обязательств по оплате объекта с земельным участком и их передаче по-
купателю по акту приема – передачи.

УСЛоВИя УЧаСтИя В аУКЦИоНе
1. Прием заявок на участие в аукционе производится комитетом по 

управлению имуществом администрации Подольского муниципального рай-
она по рабочим дням с 10:00 до 12:00, окончательный срок приема заявок 
– до 12 час. 00 мин. 16.09.2011 г. Решение продавца о признании претен-
дентов участниками аукциона оформляется протоколом в 12 час. 00 мин. 
19.09.2011 г.

2. Заявки следует направлять по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, 
корп. 3.

Для участия в аукционе необходимо заключить с комитетом по управлению 
имуществом договор о задатке.

Сумма задатка перечисляется на р/с 40302810810000005000001 в РКЦ 
Подольск г. Подольск. БИК 044695000, КБК 0, Получатель – Подольское РФу 
администрации Подольского муниципального района (комитет по управлению 
имуществом администрации Подольского муниципального района) в РКЦ По-
дольск г. Подольск, ИНН 5036099017, КПП 503601001.

3. регистрация участников аукциона будет происходить 21 сентября 
в 13 час. 50 мин. по адресу: г. Подольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 1.

4. Для участия в торгах претендент должен представить следующие доку-
менты:

– заявку по установленной форме;
– паспорт (для физических лиц);
– копии учредительных документов и выписку из ЕгРЮЛ (для юридиче-

ских лиц);
– документ, подтверждающий внесение задатка;
– надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-

дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (для 
юридических лиц);

– надлежащим образом оформленное письменное решение соответству-
ющего органа управления претендента о приобретении имущества, принятое 
в соответствии с учредительными документами претендента и законода-
тельством страны, в которой зарегистрирован претендент (для юридических 
лиц);

– балансовый отчет предприятия за последние 3 года деятельности (для 
юридических лиц);

– справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента 
просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней 
по состоянию на последний квартал, предшествующий подаче заявки (для юри-
дических лиц);

– документы, подтверждающие наличие и размер или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов РФ и муниципаль-
ных образований;

– к заявке прилагается подписанная претендентом опись документов в 2-х 
экземплярах.

5. Заявителю может быть отказано в участии, если:

администрация поселения Краснопахорское информирует граждан 
о наличии земельного участка площадью 765 кв. м, расположенного в д. Ма-
лыгино на территории сельского поселения Краснопахорское, разрешенное 
использование: «для ведения сельскохозяйственного производства», катего-
рия земель: «земли населенных пунктов», сформированного для утверждения 
границ и кадастрового учета по обращению граждан Солошенко р.а., Степа-
новой И.П., из земель государственной собственности, под цели, не связанные 
со строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления 
в аренду.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения роговское информирует жителей 
о предстоящем предоставлении гр. Максимовой е.а. в аренду земельного 
участка площадью 200 кв. м, расположенного в д. Васюнино, разрешенное ис-
пользование: «для организации проезда и для хозяйственных нужд», категория 
земель: «земли населенных пунктов», который непосредственно примыкает к 
границам земельного участка, находящегося у неё в собственности, сформиро-
ван для утверждения границ и кадастрового учета по её обращению из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством, в 
порядке ст. 34 ЗК РФ.

Р. АТАБЕКЯН, 
глава сельского поселения Роговское.

– лицо, подавшее заявку, не может быть признано покупателем в соответ-
ствии с действующим законодательством;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении, или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

– не подтверждено поступление в указанный срок задатка на счет указанный 
в информационном сообщении.

6. участники, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уве-
домления.

7. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, указанным 
в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление задатка 
на счет организатора торгов в установленные сроки, а также обеспечившие со-
блюдение иных условий аукциона.

8. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка с его счета. Задаток должен поступить на счет про-
давца не позднее 16.09.2011 г.

9. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

10. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

11. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за имущество.

12. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

13. Протокол об итогах торгов с момента его утверждения организатором 
торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

14. Победитель торгов обязан не позднее 5 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах торгов заключить договор купли-продажи с про-
давцом.

15. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвра-
щается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи.

16. Оплата приобретенного имущества производится в течение 20 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

17. Информационное сообщение о проведении аукциона с приложением 
(форма договора задатка и форма заявки) размещено на официальном сайте 
администрации Подольского муниципального района в сети Интернет www.
podolskrn.ru 18 августа 2011 года.

18. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с объектом приватиза-
ции и пакетом документов для участия в аукционе, обратившись в комитет по 
управлению имуществом администрации Подольского района по адресу: г. По-
дольск, ул. Высотная, д. 6, корп. 3, каб. 4 и каб. 7.

Справки по телефонам: 56-64-14, 56-64-13.

Информационное сообщение
Комитет по управлению имуществом администрации Подольского муници-

пального района сообщает об итогах открытого аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного на территории сельского поселения Роговское Подоль-
ского района Московской области, состоявшегося 11 августа 2011 г.

Лот № 1
Земельный участок, общей площадью 1003 кв. м, для индивидуаль-

ного жилищного строительства, земли населенных пунктов, кадастровый 
№ 50:27:0040214:169, расположен по адресу: Московская область, Подольский 
район, с/п Роговское, д. Кузовлево.

аукцион признан несостоявшимся. единственный участник аукциона – 
Левтринский Павел олегович вправе заключить договор купли-продажи по 
начальной цене – 812 100 (восемьсот двенадцать тысяч сто) руб. не позднее 
чем через десять дней после проведения аукциона.

Комитет по управлению имуществом  
администрации Подольского муниципального района.
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администрация сельского поселения Клёновское информирует жите-
лей с. Клёново о предстоящем предоставлении ИП «Фетисова М.Н.» в аренду 
земельного участка площадью 1000 кв. м для строительства магазина, рас-
положенного в с. Клёново, формируемого с учётом градостроительных норм, 
положительных заключений санитарных и природоохранных служб, из земель 
государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

ИНФорМаЦИоННое СооБЩеНИе 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества «Подольскагропромтранс», 
которое состоится 27.08.2011 г. по адресу: 

Московская область, г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, дом 59-а.
Время начала работы общего собрания: 10 часов.
Время начала регистрации: 9 часов 15 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочеред-

ном общем собрании акционеров: 2 августа 2011 года.
ПоВеСтКа дНя 
внеочередного общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Подольскагропромтранс»
1. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность члена 

совета директоров, предметом которой является имущество, стоимость кото-
рого составляет более 2% балансовой стоимости активов ОАО «Подольска-
гропромтранс».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам 
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться в рабочее время с 9 до 17 часов по адресу: г. Подольск, 
проспект Юных Ленинцев, д. 59-А.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения 
внеочередного общего собрания акционеров:

расчёт стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской от-
чётности общества за последний завершённый отчётный период;

протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, 
на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акци-
онеров.

участнику общего собрания акционеров необходимо иметь паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – 
также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без 
доверенности.

А. ГАЛУШКИН, 
генеральный директор.

заКЛЮЧеНИе 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

сельского поселения Лаговское о результатах публичных слушаний
На основании результатов публичных слушаний, проведенных в сельском 

поселении Лаговское в установленном порядке, согласно протоколу публичных 
слушаний от 28.07.2011 г.,

1. Согласовать ооо «омега» проект планировки территории для строи-
тельства производственно-складского корпуса на арендованном земельном 
участке (договор аренды № 1576 от 02.12.2009 г.) с кадастровым номером 
50:27:0020614:22, площадью 5012 кв. м, категория земель: «земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения», расположенном вблизи 
д. Северово.

В. КОЗИН, 
председатель комиссии.

администрация сельского поселения Клёновское информирует жи-
телей о наличии земельного участка площадью 400 кв. м, расположенного в 
д. Киселёво, с разрешённым видом использования: «для ведения огородни-
чества», категория земель: «земли населённых пунктов», сформированно-
го для утверждения границ и кадастрового учёта по обращению Лазарева 
а.а. из земель государственной собственности, под цели, не связанные со 
строительством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления 
в собственность.

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует жите-
лей д. Овечкино о предстоящем предоставлении ооо «Понтели» в аренду 
земельного участка площадью 900 кв. м, для строительства магазина рознич-
ной торговли, расположенного в д. Овечкино Подольского района Московской 
области, формируемого с учетом градостроительных норм, положительных 
заключений санитарных и природоохранных служб, из земель государственной 
собственности, в порядке ст. 31 ЗК РФ.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.

На основании постановления главы администрации сельского поселения 
Краснопахорское от 05.08.2011 г. № 475, публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка площадью 
1500 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020320:0064, находящегося в соб-
ственности романенко г.я., расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, Краснопахорское с/п, п. подсобного хозяйства Минзаг, с 
«для выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» назначены на 15:00 13 сентября 2011 года в 
здании администрации.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

На основании постановления главы администрации сельского поселения 
Краснопахорское от 05.08.2011 г. № 475, публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка площадью 
3000 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0000000:101, находящегося в аренде 
Кардашевского д.К., расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, Краснопахорское с/п, п. подсобного хозяйства Минзаг, с «для 
строительства некапитальных объектов спортивно-оздоровительного назна-
чения и благоустройства» на «для ведения личного подсобного хозяйства» 
назначены на 15:00 13 сентября 2011 года в здании администрации.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

На основании постановления главы администрации сельского поселения 
Краснопахорское от 05.08.2011 г. № 475, публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка площа-
дью 1500 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020320:0090, находящегося в 
собственности Вещева В.о., расположенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, Краснопахорское с/п, п. подсобного хозяйства Минзаг, с 
«для сельскохозяйственного производства» на «для ведения личного под-
собного хозяйства» назначены на 15:00 13 сентября 2011 года в здании 
администрации.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

На основании постановления главы администрации сельского поселения 
Краснопахорское от 05.08.2011 г. № 475, публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка площадью 
1500 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020320:0063, находящегося в соб-
ственности Вещева В.о., расположенного по адресу: Московская область, По-
дольский район, Краснопахорское с/п, п. подсобного хозяйства Минзаг, с «для 
выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» назначены на 15:00 13 сентября 2011 года в здании 
администрации.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

На основании постановления главы администрации сельского поселения 
Краснопахорское от 05.08.2011 г. № 475, публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка, площадью 
1408 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020320:216, находящегося в аренде 
Вещева В.о., расположенного по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, п. подсобного хозяйства Минзаг, с «для строи-
тельства некапитальных объектов спортивно-оздоровительного назначения и 
благоустройства» на «для ведения личного подсобного хозяйства» назначены 
на 15:00 13 сентября 2011 года в здании администрации.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о прове-
дении публичных слушаний 27 августа 2011 года в 10:00 в д. Маврино по 
вопросу об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:0030525:0024, общей площадью 600 кв. м, рас-
положенного в д. Маврино, с «для выращивания овощных и плодово-ягодных 
культур» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования с «для ведения садоводства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020114:166, площадью 463 кв. м и земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0020114:0242, площадью 541 кв. м, категория земель: «земли 
населенных пунктов», расположенных: Московская область, Подольский рай-
он, с/п Михайлово-Ярцевское, д. Терехово, принадлежащих на праве собствен-
ности Королевой Юлии Ивановне.

Публичные слушания состоятся 6 сентября 2011 г. в 16:00 в администра-
ции сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

На основании постановления главы администрации сельского поселения 
Краснопахорское от 05.08.2011 г. № 475, публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка, площадью 
500 кв. м, с кадастровым номером: 50:27:0020330:0085, находящегося в соб-
ственности Ким т.а., расположенного по адресу: Московская область, Подоль-
ский район, Краснопахорское с/п, п. подсобного хозяйства «Минзаг», с «для 
ведения огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства» на-
значены на 15:00 13 сентября 2011 года в здании администрации.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.
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Кадастровым инженером ооо «землемер 2002» в лице директо-
ра Лебедева Юрия Алексеевича, действующего на основании устава 
(ОгРН 1025007510450, 142110, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, 
st@zemlemer2002.ru, 8 (4967) 54-24-22, 54-68-22), в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:27:0020511:397, расположенного по адресу: Мо-
сковская обл., Подольский р-н, сельское поселение Стрелковское, д. Ордынцы, 
д. 26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фокина Валентина Николаев-
на, проживающая по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Мраморная, 
д. 3-а, кв. 106 и Храпов Петр Николаевич, проживающий по адресу: Москов-
ская обл., г. Подольск, ул. Парковая, д. 41, кв. 64, тел. 8 (916) 377-71-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Киро-
ва, д. 46, помещение 2, ООО «Землемер 2002» 19.09.2011 г. в 10:00, или Мо-
сковская обл., г. Подольск, ул. Мраморная, д. 3-а, кв. 106, или Московская обл., 
г. Подольск, ул. Парковая, д. 41, кв. 64, по рабочим дням тел. 8 (916) 377-71-81.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, помещение 
2, ООО «Землемер 2002» или Московская обл.. г. Подольск. ул. Мраморная, 
д. 3-а, кв. 106, или Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, д. 41, кв. 64, по 
рабочим дням тел. 8 (916) 377-71-81.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18.08.2011 г. по 19.09.2011 г. по адресу: 142110, Московская обл., 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 46, пом. 2, ООО «Землемер 2002».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: на собрание о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
обл., Подольский р-н, сельское поселение Стрелковское, д. Ордынцы, д. 26 
приглашаются правообладатели всех смежных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при установлении границ земельного участка Фокиной 
В.Н., Храпова П.Н.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о проведе-
нии публичных слушаний 27 августа 2011 года в 10:00 по вопросу об измене-
нии вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 50:27:003 05 22:0118, общей площадью 1000 кв. м в д. Чернецкое, с «для 
ведения садоводства» на «для индивидуального жилищного строительства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Кленовское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 755 кв. м, с кадастровым но-
мером: 50:27:0020115:466, находящегося в аренде Качалова а.С., располо-
женного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопахорское 
с/п, д. Варварино, с «для ведения огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» 30 августа 2011 года в 15:00.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Михайлово-ярцевское информи-
рует жителей с. Михайловское о предстоящем предоставлении гр. Жаворонко-
ву Михаилу Михайловичу земельного участка в аренду для размещения объек-
тов благоустройства банного комплекса площадью 2030 кв. м, расположенного 
в с. Михайловское, с учетом обременения его на всей площади водоохранной 
зоной и прибрежной защитной полосой пруда, формируемого с учетом градо-
строительных норм, положительных заключений санитарных и природоохранных 
служб, из земель государственной собственности в порядке ст. 31 ЗК РФ.

Земельный участок не обеспечен проездом.

Д. ВЕРЕЩАК, 
глава сельского поселения Михайлово-Ярцевское.

администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 184481 кв. м, с кадастровым 
номером: 50:27:0020101:0111, находящегося в собственности Никитиной г.И., 
расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, Краснопа-
хорское с/п, вблизи д. Шахово, с «для сельскохозяйственного производства» 
на «для дачного строительства» 30 августа 2011 года в 15:00.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

26 августа 2011 г. в 17:00 в здании СДК «Пересвет» сельского поселения 
Рязановское состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории «квартал восточной части п. Знамя Октября сельского 
поселения Рязановское Подольского муниципального района Московской об-
ласти» для строительства кооперативного дома для работников бюджетной 
сферы и жителей сельского поселения Рязановское.

Место проведения: Подольский район, п. Знамя Октября, д. 31/3, здание 
СДК «Пересвет», актовый зал.

И. ОБУХОВ, 
и.о. главы администрации сельского поселения Рязановское.

администрация сельского поселения Вороновское информирует граж-
дан о предстоящем предоставлении гр. Молозевой екатерине Николаевне 
в аренду земельного участка площадью 104 кв. м, расположенного в с. Воро-
ново, разрешенное использование «для ведения сельскохозяйственного про-
изводства», категория земель – «земли населенных пунктов», который непо-
средственно примыкает к границам земельного участка, находящегося у него 
в собственности, не обеспечен проездом для других лиц, сформированного 
для утверждения границ и кадастрового учета по ее обращению из земель 
государственной собственности, под цели, не связанные со строительством, 
в порядке ст. 34 ЗК РФ.

Е. ИВАНОВ, 
глава сельского поселения Вороновское.

администрация поселения Краснопахорское информирует граждан о 
наличии земельного участка площадью 1600 кв. м, расположенного в д. Ма-
лыгино на территории сельского поселения Краснопахорское, разрешенное 
использование: «для ведения сельскохозяйственного производства», катего-
рия земель: «земли населенных пунктов», обремененного правом проезда и 
прохода к земельному участку администрации сельского поселения Красно-
пахорское, площадью 163 кв. м, сформированного для утверждения границ и 
кадастрового учета по обращению граждан Солошенко р.а., Степановой И.П. 
из земель государственной собственности, под цели, не связанные со строи-
тельством, в порядке ст. 34 ЗК РФ, для дальнейшего предоставления в аренду.

С. ДМИТРОЧЕНКО, 
и.о. главы администрации сельского поселения Краснопахорское.

администрация сельского поселения Щаповское информирует о 
проведении публичных слушаний 25 августа 2011 г. в 17:00 в здании ад-
министрации сельского поселения Щаповское в п. Щапово, д. 2, Подольско-
го района Московской области по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, находящихся в аренде граждан, рас-
положенных в п. Щапово Подольского района Московской области, с «для 
выращивания овощных и плодово-ягодных культур» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства»: 1) площадью 1227 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:27:0020207:72, находящегося в аренде у Брысина С.В.; 2) площа-
дью 1307 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020207:80, находящегося в 
аренде у Кортуновой о.а.; 3) площадью 1285 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:27:0020207:128, находящегося в аренде у Филипповой а.С.; 4) пло-
щадью 1646 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020207:75, находящего-
ся в аренде у Котельникова а.Н.; 5) площадью 1000 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020207:89, находящегося в аренде у Сухановой М.В.; 6) 
площадью 1114 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020207:73, находяще-
гося в аренде у Булаткиной В.М.; 6) площадью 1263 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020207:96, находящегося в аренде у Симогина а.Ю.; 7) 
площадью 1225 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020207:95, находя-
щегося в аренде у Юдиной Л.а.; 8) площадью 1178 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020207:81, находящегося в аренде у Лебедевой е.Н.; 8) 
площадью 783 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020207:91, находяще-
гося в аренде у тумановой М.Ф.; 9) площадью 1605 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020207:76, находящегося в аренде у Востриковой Н.И..; 
10) площадью 1520 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020207:86, находя-
щегося в аренде у олехновича а.а.; 11) площадью 728 кв. м с кадастро-
вым номером 50:27:0020207:69, находящегося в аренде у амелиной т.В. 
(фамилия изменена на Самошину); 12) площадью 500 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020207:79, находящегося в аренде у Коняхиной Н.В.; 13) 
площадью 797 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020207:82, находяще-
гося в аренде у Маркиной о.В.; 14) площадью 792 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020207:85, находящегося в аренде у овсянниковой Л.Н.; 
15) площадью 820 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020207:94, находя-
щегося в аренде у Шуваева Б.В.; 16) площадью 1274 кв. м с кадастровым 
номером 50:27:0020207:88, находящегося в аренде у орлова В.Н.; 17) пло-
щадью 1187 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020207:70, находящегося 
в аренде у арефьевой т.С.; 18) площадью 803 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:27:0020207:90, находящегося в аренде у точилина В.а.; 19) площа-
дью 1600 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020207:74, находящегося в 
аренде у Булхуковой т.д.; 20) площадью 940 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:27:0020207:92, находящегося в аренде у Шебетовой г.а. (фамилия 
изменена на Пышкину); 21) площадью 1500 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:71, находящегося в аренде у Батуровой В.а.; 22) площа-
дью 1960 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020207:93, находящегося в 
аренде у Шубиной Н.В.; 23) площадью 1320 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:87, находящегося в аренде у орлова а.Ю.; 24) площадью 
1014 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020207:124, находящегося в арен-
де у андрусенко е.В.; 25) площадью 1070 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:123, находящегося в аренде у Ипполитова д.В.;

с «для ведения сельскохозяйственного производства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства»: 1) площадью 1157 кв. м с кадастровым но-
мером 50:27:0020207:84, находящегося в аренде у Некрасовой В.а.; 2) пло-
щадью 560 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020207:132, находящегося 
в аренде у Летуновой т.а.; 3) площадью 800 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:83, находящегося в аренде у Некрасовой галины Ивановны;

с «для выращивания овощных культур» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства»: 1) площадью 880 кв. м с кадастровым номером 
50:27:0020207:67, находящегося в аренде у Нечепуренко Н.г.; 2) площадью 
1200 кв. м с кадастровым номером 50:27:0020207:68, находящегося в аренде 
у Морозовой е.Ю.

А. РУССКИХ, 
глава сельского поселения Щаповское.


